
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г.Уфа
(место составления предписания)

февраля 20 15 г.25
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/95

В результате плановой документарной проверки по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 11 февраля 2015 года №433 «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица» в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная 
школа д.Сосновка муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан (далее -  МБОУ ООШ д.Сосновка), находящегося по адресу: 452351, 
Республика Башкортостан, Мишкинский район, д.Сосновка, ул. Школьная, 12, 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании 
(акт о результатах проверки от 25.02.2015 №03-15/95д):

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов образовательной организации: - отсутствие правил 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; - 
отсутствие правил внутреннего распорядка обучающихся, принятых на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования; - отсутствие локального 
нормативного акта, регламентирующего порядок и основания внутреннего контроля 
в образовательной организации; - несоответствие содержания должностных 
инструкций заместителя директора, учителя, воспитателя ст.47, ст.48 Федеральному 
закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
определения прав и обязанностей педагогических работников;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785, в 
части размещения информации на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствие полной 
информации на официальном сайте МБОУ ООШ д.Сосновка;



нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ в части разработки и утверждения образовательных программ 
образовательной организации, требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373,: п .19.3 - отсутствие предметных областей в учебном плане для I-IV классов;
- включение предмета «Башкирский язык» в обязательную часть учебного плана; 
п. 19.10 - в части принятия плана внеурочной деятельности без учета мнений 
участников образовательных отношений;

нарушение ч.9 ст.2, ст.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015 в части разработки и утверждения образовательных
программ: - отсутствие рабочих программ учебных предметов: «Физическая 
культура»(5-9 классы), «Технология» (5-8 классы); Родной (марийский) язык и 
литература (5-9 классы) (не представлены); - отсутствие оценочных материалов^
- отсутствие в учебных планах формы промежуточной аттестации;

нарушение ч. 9 ст. 2, ч.5 ст.12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия образовательных программ, п. 19.5 требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373: отсутствие в рабочих программах отдельных учебных
предметов личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
конкретного учебного предмета (физическая культура, родной (марийский) язык и 
литературное чтение, технология - 1 класс; русский язык, технология, литературное 
чтение, Родной (марийский) язык и литературное чтение, математика - 3 класс; 
литературное чтение, физическая культура, родной (марийский) язык и
литературное чтение, математика, русский язык, башкирский язык - 2 класс; 
физическая культура, родной (марийский) язык и литературное чтение,
иностранный (английский) язык- 4 класс); ценностных ориентиров (изобразительное 
искусство, родной (марийский) язык и литературное чтение, технология, 
окружающий мир, математика, физическая культура, - 1 класс; окружающий мир, 
литературное чтение, математика, родной (марийский) язык и литературное чтение, 
физическая культура, иностранный (английский) язык, башкирский язык - 2 класс; 
литературное чтение, изобразительное искусство, технология, русский язык, 
окружающий мир, башкирский язык -  3 класс; родной (марийский) язык и 
литературное чтение, физическая культура, технология, иностранный (английский) 
язык, изобразительное искусство, математика - 4 класс); описание материально- 
технического обеспечения образовательного процесса (русский язык, музыка, 
родной (марийский) язык и литературное чтение, физическая культура, технология, 
изобразительное искусство, математика, окружающий мир - 1 класс; физическая 
культура -  2 класс; литературное чтение, физическая культура -  3 класс; 
иностранный (английский) язык, технология -  4 класс); описание места учебного 
предмета в учебном плане (технология, родной (марийский) язык и литературное
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чтение- 1 класс; литературное чтение, математика, русский язык, окружающий 
мир -  2 класс; изобразительное искусство, родной (марийский) язык и литературное 
чтение, математика, литературное чтение, русский язык, технология -  3 класс; 
технология, физическая культура, иностранный (английский) язык, родной 
(марийский) язык и литературное чтение, основы религиозных культур и светской 
этики -  4 класс);

- нарушение ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 
родителей (законных представителей) («Положение о правилах внутреннего 
распорядка для обучающихся МБОУ ООШ д.Сосновка», «Положение о правилах 
приема обучающихся в МБОУ ООШ д.Сосновка», «Положение о порядке и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ ООШ 
д.Сосновка», «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБОУ ООШ д.Сосновка и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся», 
«Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ООШ д.Сосновка», «Положение 
об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования МБОУ ООШ 
д.Сосновка» и др);

нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» в части определения режима учебных^ 
занятий: отсутствие ступенчатого режима учебных занятий для обучающихся' 
первого класса;

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов по защите прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие
локального нормативного акта, регламентирующего порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; ~

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение 
о порядке и основании перевода и отчисления и восстановления обучающихся» С 
ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части указания порядка и оснований отчисления обучающихся из 
образовательной организации;

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 
правилах приема обучающихся в МБОУ ООШ д.Сосновка» п.п.7, 8,9, 10, 12 - 18 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 № 32;

несоответствие содержания договоров между дошкольной 
образовательной организацией и родителями (законными представителями), 
желающими пользоваться услугами группы кратковременного пребывания
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Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации»: ч.2 ст.54 - в части указания основных характеристик 
образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности образовательной 
программы (части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), формы обучения, срока освоения образовательной программы 
(продолжительности обучения); ст.61 -  в части указания порядка и оснований 
отчисления воспитанников из образовательной организации;

нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - Порядок), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32: п.4 Порядка в 
части приема детей на обучение в образовательную организацию: несвоевременное 
издание распорядительного акта (приказа) о зачислении детей в образовательную 
организацию в течение 7 рабочих дней после приема документов: приказ о приеме 
детей (Игнатьева Константина, Исанбаева Никиту, Кутлиярова Дмитрия, Пайтелову 
Ксению, Тапаеву Милену, Яметова Артема) в 1-й класс издан ($.08.2014, заявления 
родителей (законных представителей) о приеме ребенка зарегистрирован в журнале 
приема заявлений от 30.08.2014; п.9 Порядка в части указания сведений в заявлении 
родителей (законных представителей) детей и размещения образовательной 
организацией на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
примерной формы заявления: в заявлении о зачислении ребенка в образовательную 
организацию родителями (законными представителями) ребенка не указываются 
место рождения ребенка; на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет отсутствует примерная форма заявления; п. 18 Порядка в части 
организации приема в образовательную организацию: отсутствие процедуры выдачи 
расписок в получении документов, содержащих информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 
представленных документов;

нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования (далее - Порядок) 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293:

п.9 Порядка в части приема заявлений от родителей (законных 
представителей) ребенка и размещения образовательной организацией на 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет примерной 
формы заявления: в заявлении о зачислении ребенка в дошкольную
образовательную организацию родителями (законными представителями) ребенка 
не указываются место рождения ребенка; на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет отсутствует примерная форма заявления;

п. 14 Порядка в части организации приема в образовательную организацию: 
отсутствие проведения процедуры регистрации в журнале приема заявлений 
о приеме в образовательную организацию руководителем образовательной 
организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 
прием документов; отсутствие процедуры выдачи расписок в получении 
документов, содержащих информацию о регистрационном номере заявления о
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приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 
документов;

п. 16, п. 17 - в части заключения договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 
ребенка, издания распорядительного акта (приказа) о зачислении ребенка 
в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения 
договора (приказ о зачислении Ибатову Елизавету издан 01.09.2014, договор об 
образовании с родителем (законным представителем) ребенка заключен 08.10.2014; 
договор об образовании с родителем (законным представителем) Тапаевой 
Ангелины заключен 26.01.2015, приказ о зачислении отсутствует);

нарушение ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 года №120-ФЗ в части оказания социально-психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 
учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими общего 
образования: (отсутствие приказа о создании наркологического поста, журнала 
учета работы и паспорта наркологического поста, предусмотренных локальным 
нормативным актом «Положение об общественном наркологическом посте», 
утвержденным приказом МБОУ ООШ д.Сосновка от 31.08.2014 №2).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до «21» августа 2015 года:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании и (или) федерального государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных 
программ, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

ника
надзорной деятельности 
я Обрнадзора РБ Г.К. Хамидуллина

ем ознакомлен:

|й.Сосновка л - ft* *
«

И.В. Айгузина 
Х£>> cnefav&JA' 20/£Гг.


